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алексей СЕВРИКОВ:

— У спорта с войной 
много общего. Разные 
его виды родились из 
конфликтов, в том чи-
сле вооружённых. Даже 
в словах, которыми мы 
описываем спортив-
ные события, угадыва-
ется военная ритори-
ка: «атака», «оборона», 
«бой», «запас»… Тыся-
чи их. Но война разъе-
диняет людей, а спорт 
объединяет. В том его 
величие, что он обра-
тил войну в игру. За-
менил поля сражений 
на футбольные, укутал 
фехтовальщиков ко-
стюмами с датчиками, 
превратил затаившего-
ся в снегу снайпера в 
биатлониста.

Для любителей острых 
ощущений спорт оста-
вил боль травм и даже 
трагические случайно-
сти. Вы только играйте! 
Хотите — каждый сам 
за себя, хотите — вме-
сте, по двое, впятером, 
по одиннадцать. Каза-
лось бы, спорта мно-
го, всем хватит. А вой-
ны всё равно меша-
ют нам играть (игры, 
к сожалению, воевать 
не мешают). Хотя по-
сле игры, какой бы не-
удачной она ни бы-
ла, жизнь продолжает-
ся. После войны — лю-
бой — жизнь продол-
жается тоже. Только не 
у всех.

Я верю, что война за-
кончится, а спорт оста-
нется. Выйдет на за-
мену, как в футболе. 
Обратные замены там, 
кстати, запрещены.
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Как подписаться на наши издания
зайдите на сайт podpiska31.ru

выберите интересующую газету или журнал

выберите способ получения

оплатите банковской картой онлайн
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В почтовый 
ящик

Стоимость подписки на полгода (руб.)

В электронном 
виде

В киоске В редакции 

В день выхода номера 
мы пришлём файл 
PDF на ваш e-mail

Выберите из 
списка ваш 
населённый 
пункт и 
ближайший 
киоск

С 9:00 до 18:00 (кроме 
выходных) по адресу: 
г. Белгород, пр. Славы, 100

Остались 
вопросы?

Звоните нам по будням
с 9:00 до 18:00

по телефону
(4722) 32-02-74

Или задайте
вопрос

по электронной почте
podpiska@belpressa.ru 
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Издание Почтовый ящик E-mail Киоск Редакция

«Спортивная Смена» 385,44 341,46* 300 320 270

«Белгородские известия» 822,12 713,88* 400 600 360

«Белгородская правда» 734,04 637,08* 350 530 324

«Большая переменка» 385,44 341,46* 270 300 252
* При подписке с 6 по 16 июня на второе полугодие 2022 года

12+12+12+ 6+


